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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

   Есть необычные места  на нашей пла-

нете, которые особым образом воздей-

ствуют на  живые организмы, в том 

числе на человека.               

Это так называемые Места силы.  

Перед нами древняя обсерватория 

–Сибирский Стоунхендж под 

названием Сундуки  

Древним жрецам-звездочетам каза-

лось, что Сундуки сотворены разум-

ными силами Вселенной, как все ми-

роздание, устройство которого сле-

довало осмыслить, познать и доне-

сти до своих соплеменников и буду-

щих поколений. Сундуки – не про-

сто обсерватория, это своего рода 

храмы, связанные с наскальными 

изображениями. Прочность камня 

позволила сохранить следы предка в 

относительной целостности, остает-

ся лишь суметь прочесть эти следы, 

как их читают опытные следопыты. 

Вопрос: где находится это Место 

силы? 

Ответы прино-

сите в кабинет 

№ 2  и получай-

те SoWушек. 

ФРАЗА ДНЯ 

«Жизнь прожита не зря – 
мы потрогали бивень ма-

монта».  

Данил Ващук, игротехник экипажа 
«Панда».  Краеведческий музей. 



Сегодня мы решили опросить очередного 

«ветерана» ИЛШ, Сергея Исаченко. 

Кор.: Сергей, расскажи, когда ты впервые 

пришел в ИЛШ, и как это произошло? Что 

побуждает тебя возвращаться сюда снова и 

снова?  

С. И.: Если я не ошибаюсь, это был 2007 

год. Признаться честно, уже не помню, как 

сюда попал. Сначала просто захотел узнать, 

каково это – быть членом Школы.  Затем по-

нял, что август у меня пустой, и надо чем-то занимать его. Поэтому я побывал на всех 

последующих Интерактивных Летних Школах, все пять лет, каждый август, я приходил 

в ИЛШ. За это время я побывал во всех амплуа: от участника до эксперта. Это уже вошло 

в привычку, поэтому от такого шанса трудно отказаться. 

Касяшникова Юлия, 3 экипаж. 

Стр. 2 

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

НА ДОСУГЕ 

Квест-игра «Петля времени» 

Квест-игра «Петля времени» состояла из пя-

ти этапов, находящихся на достаточно отда-

лѐнном расстоянии друг от друга. Мой этап 

«Исторический» был расположен возле го-

родского архива. Команды, прибежав на мой 

этап, играли в «японский театр» и отвечали 

на несложные вопросы по истории древней 

Руси. Удивительно было видеть, как разли-

чаются команды: некоторые команды быстро и слаженно брались за задания,  

дружно совещались и отвечали на вопросы, но были и несплоченные команды. 

Самым интересным был поиск клада, спрятанного последней командой. По впе-

чатлениям ребят, квест им понравился, они ещѐ больше узнали друг друга и заме-

чательно провели время! Такой вид деятельности помогает ребятам вместе пре-

одолевать трудности задания,  они разви-

вают свои личностные и социальные ка-

чества! Огромное спасибо создателям 

квеста за интересные задания и организа-

цию мероприятия! 

Сарапова Елизавета, игротехник 2 эки-

пажа 



 

Количество Симпатий возросло  

По данным Э.и., на 11 августа в интерактивной шко-

ле зафиксировано 73 СИМПАТИИ и только  3(!!!) ан-

типатии! В сравнении с ИЛШ прошлых лет, такое ма-

лое число антипатий  выдано впервые. Эксперт З. В. 

Соромотина объясняет такое «чудо» жестким отбором 

участников в школу.  

- Ребята ИЛШ этого сезона приятно радуют экспертов соблюдением общих правил 

распорядка школы, - делится Зинаида Васильевна, - видно, что они более ответственно 

готовятся к мероприятиям, как образовательным, так и досуговым. Поэтому эксперты 

заслуженно  «выражают» им свои Симпатии. Так держать, ИЛШ-2013!  

Стр. 3 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА 

Самый успешный предприниматель 

По сведениям «экономистов» ИЛШ, на сегодняш-

ний день наибольший доход от предприниматель-

ской деятельности отмечен у Кати Ратниковой 

(экипаж ), владелицы магазина «Сувениры из бисе-

ра». Прибыль от продажи украшений, сделанных 

руками предпринимателя, сегодня достигла 140 

SoWов. По словам Кати, наибольшим спросом еѐ 

товары пользуются  у прекрасной  половины экс-

пертного состава ИЛШ, что вполне объяснимо. Од-

нако, по мнению самих покупательниц, работы из 

бисера сделаны на высоком качественном уровне и 

поэтому могут приобрести популярность и у город-

ских модниц.  

Самая востребованная профессия ИЛШ 

Как выяснилось, на Бирже Труда  больше всего тру-

доустроилось актеров. Желающих  попробовать себя 

в этой сложной, но по-настоящему творческой про-

фессии, оказалось 14 (!). Влад Киселев, эксперт 

направления «Арт-творчество»:  

- Заявки от участников школы продолжают посту-

пать. Но, к сожалению, мы не можем принять такое 

количество людей. Поэтому  пришлось проводить 

кастинг. В итоге, были отобраны те ребята, которые с 

прошлых лет знакомы с основами актѐрского мастер-

ства. Но новички все же есть, их пять. Очень надеем-

ся, что наши актеры выложатся по максимуму  и про-

явят свои способности на вечерних мероприятиях 

школы.  



 

ИЛШ 2013 ТАЙНЫ МИРА. Фотохроника. День пятый.  

Стр. 4 

«Операция «Ы» в бассейне  

Творческий полет 

Вместе весело шагать по 

марсшруту квеста  

Командное решение 



Стр. 5 

Бирюзовые—Лучшие звездочеты. Че-

рез ИЛШ к звездам. 

Оранжевые - как наше собственное 

солнышко ИЛШ 

Cмотр экипажей. Паша: Ах, как 

страшно! Светлана Владимировна: 

Не бойся, Павел, это  совсем не боль-

но 

Стопроцентная маскировка 



Флеш-моб 

Красноярцы узнали про  ИЛШ! 

Вчера мы, полные энергии и отличного настроения, 

несмотря на жаркую погоду и неудобный автобус, 

отправились в Красноярск.  Сразу после Краеведче-

ского музея мы поспешили переодеться и помча-

лись устраивать флеш-моб. Каждый постарался на 

славу -  выстроившись очень быстро и дружно в 

буквы «ИЛШ»,  мы усердно принялись громко и 

радостно кричать такие слова: «Интерактивная лет-

няя школа, город Зеленогорск». Каждый получил 

свой заряд позитива и внимания от прохожих. Ду-

маю, любой из нас был бы готов поучаствовать 

снова в таком интересном  событии, как флеш-моб. 

Постойко Настя , 4 экипаж. 
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Красноярск. День шестой.  

Валим кегли 

10  августа мы все вместе ездили в Красноярск. По-

бывали в Краеведческом музее и в боулинге.  Пер-

вая группа доехала вовремя на своем автобусе, а 

второй пришлось сидеть в жарком автобусе посре-

ди дороги Красноярска. Все ребята молодцы, что 

выдержали такое испытание. Когда приехал другой 

долгожданный  автобус, мы наконец-то добрались 

до боулинга.  

В боулинг играли все ребята,  просто классно, так понрави-

лось! Абсолютно все попробовали себя в этой игре, очень 

радовались и веселились. Прошли соревнования, все стара-

лись, молодцы. Были объявлены победители на следующий 

день. Поздравляем команду «Green Ray» с первым местом! 

Ребята остались довольны и счастливы. Кто-то был в бо-

улинге впервые, но у всех прекрасно получалось закатывать 

шары. 

На обратном пути автобус вновь сломался… В этот раз меня-

ли колесо. Ребята и игротехники помогали водителю.  Ниче-

го не скажешь, герои дня! 

                                    Кронгауз Анастасия, Максимова Алина 


